Информация
о ходе реализации решений Совета
по развитию бизнеса и инвестициям при
Правительстве КР от 11 июня 2019 года
по состоянию на 25 июля 2019 года.
№

1

2

Рекомендация

Статус исполнения

Направить
в
Госстрой
свои
предложения к проекту Стратегии
развития строительной отрасли КР на
2019 – 2025 годы

Исполнен.

Обеспечить
принятие
проекта
постановления Правительства КР,
предусматривающий
утверждение
проекта
Стратегии
развития
строительной отрасли КР на 2019 –
2025 годы.

На стадии исполнения

Сроки исполнения и
ответственные
исполнители

Информация об исполнении

Бизнес - ассоциации
«ЖИА»

Бизнес-ассоциация «ЖИА» направило в Госстрой письмо (исх. 108/07 от 25
июля 2019 года) о том, что предложений и замечаний к представленному
проекту Стратегии развития строительной отрасли КыргызскойРеспублики
на 2019 - 2030 годы не имеет.

В недельный срок
(10 июля 2019)
Госстрой
В месячный срок
(3 августа 2019г.)

1

Госстрой (09/553-б от 22 июля 2019 года) информирует о том, что на
сегодняшний день проект повторно направлен в Министерство юстиции КР
от 12/552-6 от 22.07.2019г.
Госстрой в целях реализации НСУР на 2018-2040 годы и Программы
деятельности Правительства КР на период 2018-2022 годов «Единство.
Доверие. Созидание» подготовил проект постановления Правительства КР
«Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли Кыргызской
Республики на 2019 - 2030 годы» и выполнены все процедурные вопросы,
согласно Регламенту Правительства КР.
Также 27 июня 2019 года исх. №12/466-6 в виду недостижения консенсуса
между Министерством юстиции КР по вышеназванному проекту, в
соответствии с пунктом 61 Регламента Правительства КР Госстроем было
направлено письмо со всеми материалами Первому вице- премьер-министру
КР Боронову К.А. с просьбой поддержать инициирование по принятию
указанного проекта постановления Правительства КР.
Однако, в соответствии с запросом Госстроя от 17.07.2019г. исх. №12/466-26 и для пересмотра отдельных разделов проекта Стратегии развития
строительной отрасли КР на 2019-2030 годы, Аппаратом Правительства КР
был возвращен проектпостановления Правительства КР «Об утверждении
Стратегии развития строительной отрасли Кыргызской Республики на 20192030 годы» и проект Дорожной карты по реализации Стратегии на
доработку (исх. АПКР №18-3231'5 от 18.07.2019г.), в соответствии с
Регламентом Правительства Кыргызской Республики.

№

3

4

Рекомендация

Статус исполнения

Рассмотреть вопрос установления
стоимости
возмещения
потерь
сельскохозяйственного производства
и
упущенной
выгоды
по
фактическому сроку пользования
земельным участком равному сроку
действия
лицензии
на
право
пользования недрами и внести
предложения
в
Аппарат
Правительства КР

На стадии исполнения

Рассмотреть
предложения
Международного делового совета по
снижению существующих ставок
платы за загрязнение окружающей
среды
в
КР,
утвержденных
постановлением Правительства КР №
625 от 10 сентября 2015 года и
представить
МДС
обоснованное
решение по данному вопросу

Исполнен

Сроки исполнения и
ответственные
исполнители

Информация об исполнении

Минюст совместно с
Минсельхоз, пищевой
промышленности и
мелиорации КР и ГРС
при
Правительстве
КР

Министерством юстиции 23 июля 2019 года было организовано совещание с
соответствующими государственными органами, а также дополнительно
были
приглашены
представители
Государственного
комитета
промышленности, энергетики и недропользования КР и Министерства
финансов КР.
На данном совещании было отмечено, что Государственным комитетом
промышленности, энергетики и недропользования КР в 2018 году был
инициирован проект постановления Правительства КР, предусматривающий
исчисление суммы возмещения потерь сельскохозяйственного производства
и упущенной выгоды по фактическому сроку пользования земельным
участком равному сроку действия лицензии на право пользования недрами
(далее проект). Однако продвижение проекта приостановлено в связи с
замечаниями государственных органов.
В целях выяснения замечаний государственных органов к проекту
Министерством юстиции направлено письмо в адрес Государственного
комитета промышленности, энергетики и недропользования КР с просьбой
дать информацию относительно проекта.
После получения ответа от Госкомитета, Министерством юстиции в адрес
Секретариата Совета по развитию бизнеса и инвестициям при
Правительстве КР будет направлено дополнительное письмо.

В месячный срок
(3 августа 2019г.)

Госагентство охраны
окружающей среды и
лесного
хозяйства
при
Правительстве
КР
совместно
с
заинтересованными
государственными
органами
В месячный срок
(3 августа 2019г.)
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ГАООСЛХ (16-2-28/802 от 10 июля 2019 года) считает неприемлемым
предложение бизнес-сообщества по снижению ставок за загрязнение
окружающей среды или по приостановке действия постановления
Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении ставок платы за
загрязнение окружающей среды в Кыргызской Республике» от 10 сентября
2015 года № 625. Ниже дается обоснование позиции ГАООСЛХ.
ГАООСЛХ во исполнение Протокола заседания Совета по развитию
бизнеса и инвестициям при Правительстве Кыргызской республики № 2 от
11 июня 2019 года относительно снижения существующих ставок платы за
загрязнение окружающей среды повторно сообщает, что в связи с
внесением изменений в Закон Кыргызской Республики «Об охране
окружающей среды» от 16 января 2015 года № 17, Закон Кыргызской
Республики «О ставках платы» утратил силу, и постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 10.09.2015 г. №625 утверждены
ставки за выбросы в атмосферу и размещение отходов и отвалов в размере
3,24 сом, за загрязнение сточных вод в размере 10,5 сом за приведенную
тонну загрязняющих веществ.

№

Рекомендация

Статус исполнения

Сроки исполнения и
ответственные
исполнители

3

Информация об исполнении
ГАООСЛХ сообщает, что с принятием новых ставок платы повышение
платежей не произошло, как утверждают некоторые хозсубьекты, а
наоборот произошло значительное
снижение суммы платы по следующим причинам. Во-первых, ставка платы
за выбросы в атмосферу 3,24 сом за приведенную тонну загрязняющих
веществ определена на основании базовой ставки 1,2 сом с учетом
коэффициента индексации за 2014 год, т.е. ставка платы 3,24 сом получена
умножением прежней ставки 1,2 сом на коэффициент индексации 2,7, и
коэффициент индексации платы для базового 2015 года заново принят
равным 1. В этой связи, повышение ставки платы не произошло. Во-вторых,
в связи с принятием новых ставок платы были внесены изменения в
Методику определения платы за загрязнение окружающей среды,
утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от
19 сентября 2011 г. № 55. При внесении изменений в Методику, в целях
поддержки предпринимательства по поручению тогдашнего Вице-премьерминистра Т.Сарпашева были внесены ряд понижающих коэффициентов для
платежей за загрязнение окружающей среды.
1.
Существующий понижающий коэффициент 0,3 для расчета суммы
платы при размещении отходов и отвалов, для расчета платы за размещение
горных отвалов, был понижен до 0,02.
2.
Коэффициент экологической значимости места размещения отходов
и отвалов, был снижен с 10 до 5, в 2 раза.
Кроме того, с целью стимулирования недропользователей на внедрение в
производство передовых природоохранных технологий обезвреживания •
токсичных отходов внесены изменения в Классификатор опасных отходов,
утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от
15 января 2010 года № 9.
Внесенные изменения позволяют для предприятий горнодобывающей
промышленности, применяющие передовые технологии обезвреживания
токсичных отходов, снизить плату за загрязнение окружающей среды
(размещение отходов) с 50,3 1 сом за 1 тонну обезвреженных отходов.
до 15,85 сом, при доведении концентрации цианида до 50 мг/л;
до 5,83 сом, при доведении концентрации цианида до 5 мл/л;
до 4,85 сом, при доведении концентрации цианида до 5 мл/г с
использованием
систем
оборотного
водоснабжения,
полусухого
складирования с содержанием влаги менее 30%.
И в третьих, нефтетрейдеры представляют исходные данные согласно
внесенных изменений в Методику определения платы, то есть сведения
представляются по количеству реализованного топлива. Возможности
проверить количество реализованного топлива нет, так как Государственной
налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики было
отказано в предоставлении информации о количестве реализованного

№

5

6

Рекомендация

Статус исполнения

Разработать и внести в установленном
порядке в Аппарат Правительства КР
проекты
нормативных
правовых
актов, предусматривающие:
- упрощение процедуры возврата НДС
добросовестным
компаниям
экспортерам;
- создание открытого автоматического
электронного реестра возмещения
НДС;
- расширение списка предприятий
экспортеров, имеющих право на
упрощенный порядок возмещения
НДС.

На стадии исполнения.

Разработать и внести в Аппарат
Правительства КР предложения по
погашению
накопившейся
задолженности по НДС, в том числе
путем вычета с оплаты текущих
налоговых платежей

На стадии исполнения.

Сроки исполнения и
ответственные
исполнители

Минэкономикисовмес
тно
с
ГНС,
Госкомитетом
информационных
технологий и связи,
ТПП КР и другими
заинтересованными
бизнес-ассоциациями
В трехмесячный срок
(3 октября 2019г.)

Минэкономики
совместно с ГНС,
ТПП
и
другими
заинтересованными
государственными
органами и бизнесассоциациями

Информация об исполнении
топлива. Учитывая вышеизложенное нужно отметить, снижение платежей
только по нефтетрейдерам составляет от 20 до 30%.
В связи с вышеизложенным, ГАООСЛХ считает вопрос дальнейшего
снижения ставок платы за загрязнение окружающей среды не
целесообразным, учитывая, что в настоящее время размер платежей не
обеспечивает адекватного восстановления природных ресурсов.
Минэкономики (13-1/11252 от 19 июля 2019 года) сообщает, что в
настоящее время Министерством ведется соответствующая работа по
данным вопросам. Относительно расширения списка предприятий
экспортеров, имеющих право на упрощенный порядок возмещения НДС,
был разработан и инициирован проект распоряжения Правительства КР «Об
утверждении Перечня отдельных облагаемых субъектов, к которым
применяется упрощенный порядок возмещения и возврата налога на
добавленную стоимость».
В настоящее время проект распоряжения согласован с заинтересованными
государственными органами и внесен на рассмотрение Аппарата
Правительства КР исх.№13-1/10994 от 16 июля 2019 года.

Минэкономики (13-1/11252 от 19 июля 2019 года) сообщает, что в
настоящее время Министерством ведется соответствующая работа по
данному вопросу.

В трехмесячный срок
(3 октября 2019г.)
7

Представить
информацию
в
секретариат
Совета
о
сроках
внедрения
электронной
системы
фискализации налоговых процедур
(компонентов
электронной
счет

На стадии исполнения.

Минэкономики
совместно с ГНС
В месячный срок

4

Согласно информации
предоставленной в
Секретариат Совета
Минэкономики (13-1/11252 от 19 июля 2019 года) точные сроки внедрения
электронной системы фискализации налоговых процедур какими-либо
нормативными актами или другими документами не установлены.

№

Рекомендация
фактуры, электронной
маркировки товаров)

Статус исполнения
отчетности,

Сроки исполнения и
ответственные
исполнители
(3 августа 2019г.)

Примечание:
Из 7рекомендаций Совета: исполнено –2, на стадии исполнения – 5.

5

Информация об исполнении
Распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики № 65 от 11
февраля 2019 года образована межведомственная рабочая группа по
внедрению электронной системы фискализации налоговых процедур.
В настоящее время ведется работа по внесению изменений в НПА и
технической реализации фискализации.

